
1 слайд. Представление 

Добрый день, уважаемые педагоги! Меня зовут Каптарь Л.В., я воспитатель д/с №12 

«Маленькая страна». Тема моего выступления «Поделки из природного материала, 

как способ развития творческих способностей детей среднего дошкольного 

возраста». 

2 слайд (самоанализ) 

    Тема нашей с детьми игровой образовательной деятельности  «Кораблик». Данное 

занятие проводилось с детьми  среднего возраста. Целью игровой образовательной  

деятельности  являлось формирование конструктивных навыков из природного 

материала и умение выделять части корабля и устанавливать практическое  

назначение . 

   Для ее реализации передо мной стоял ряд задач: 

- упражнять в умении работать  с опорой на схему; 

- развивать связанную  речь; 

-  развивать внимание , зрительное восприятие и мелкую моторику; 

- развитие навыков работы в коллективе.  

    Занятие  построено  в логической последовательности и взаимосвязи всех этапов. 

  На первом  этапе игровой образовательной деятельности я постаралась 

сформировать у детей внутреннюю мотивацию к деятельности через просмотр  

отрывка из  мультфильма «Кораблик» по мотивам одноименного произведения 

Владимира Сутеева и введение проблемной ситуации.  Детям был  задан  вопрос  : 

«С какой проблемой столкнулись герои?» 

     На втором этапе  (планирования) мной были использованы следующие  приемы: 

- открытые вопросы; 

- показ и объяснение; 

- знакомство детей с технологической  картой. 

   Для реализации деятельности (3  этап) использовали  технологическую  карту и 

природный материал. Старалась  направлять детей на изготовление  корабликов с 

опорой на технологическую карту. Во время продуктивной  деятельности дети вели 

себя довольно активно и старались помогать друг другу. 

    На этапе рефлексии мы досмотрели мультфильм, а затем запустили свои 

кораблики. Рефлексия также частично прослеживалась на этапе реализации. 

   Особо удачным  моментом  в моем занятие  я считаю то, что мне удалось развить 

навыки работы детей  в коллективе,   удержать интерес к деятельности  и внимание 

детей  на протяжении всего занятия.  



   На мой  взгляд, есть моменты , которые  я бы изменила. Так как занятие 

проводилось  в начале года, дети еще не овладели достаточным уровнем знаний, 

умений и навыков средней группы, а предложенные мною технологические  карты 

использовались в рамках формирования работы по алгоритму.  

 В общем, цель была достигнута, задачи выполнены.   

На слайде представлен продукт деятельности детей. 

 

3 слайд 

Мир природы таинственен, необыкновенно красив и неповторим. Создавая 

оригинальные поделки из природного материала, дети прикасаются к её 

сокровенным тайнам, развивая при этом пространственное мышление, мелкую 

моторику, глазомер, свои творческие способности и художественное воображение, 

учатся бережно относиться к дарам природы, чувствовать и понимать особенности 

самого материала, замечать разнообразие красок, форм и фактуры. 

4 слайд  

 А сейчас  фокус – группа проверить свои творческие способности. Прошу пройти к 

столам, на которых есть все необходимое для работы. Предлагаю повторить 

осеннюю композицию, изображенную на слайде.  

5 слайд 

Конструирование из природного материала — творческое и полезное занятие, в 

процессе которого дети создают оригинальные изделия, проявляя фантазию и талант 

изобретателя. 

Процесс придумывания и изготовления таких поделок является источником радости 

и вдохновения, обогащает личность ребёнка и способствует её гармоничному 

развитию, а также воспитывает терпение и целеустремлённость. 

6 слайд 

Кроме того, ребята изучают свойства природного материала, планируют 

последовательность своих действий, учатся подбирать материал, продумывают 

оптимальный вариант соединения деталей поделки в целостный образ, учатся 

творчески подходить к оформлению изделия. 

 

7 слайд 

Природный материал обладает большим потенциалом в развитии наглядно-

образного мышления дошкольников. Во многом это происходит благодаря тому, что 

его использование дает новый чувственный опыт, получаемый от восприятия 

предметов мира природы. Природный материал развивает анализаторы ребенка, его 

сенсорные способности. В процессе работы с природным материалом у 

дошкольников развивается речь, т. к. в этих играх с природным 



материалом особенную роль играет рука. Рука как осязательный орган дополняет 

комплекс ощущений и делает представление о материалах и их свойства полнее. 

8-9 слайд (фото поделок в игре или в театре) 

Природный материал сам по себе кладовая для фантазии и игры воображения. А 

если его соединить с ловкостью рук, то все можно оживить, дать как бы вторую 

жизнь. Готовые поделки в дальнейшем дети используют в игровой и 

театрализованной деятельности. 

10 слайд 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знакомство с природным материалом и поделками из него. 

1. Падают с ветки золотые монетки. (Листья).  

Листья разных деревьев – замечательный материал для изготовления аппликаций. 

Листья лучше собирать и засушивать осенью. Опишите свойства этого природного 

материала.Какого цвета листья? Каковы их форма и размер? Попробуйте согнуть 

листик. Что происходит? Какое это качество? (Ответы детей). Собирать листья 

можно в любом уголке нашего города. 

2. Без окон, без дверей, полна горница людей. (Семена). 

Семена образуются в плодах растений. После созревания их можно собирать и 

использовать для создания оригинальных работ. Опишите качества этого 

природного материала.Что вы можете сказать о цвете, форме и размерах семян? 

Нужно ли далеко ходить, чтобы найти и собрать семена? 

3. Растут на ветках группками, покрытые скорлупками. (Орехи). 

Орехи бывают разные – грецкие, лесные (фундук), фисташки. А ещё есть плоды, 

имеющие похожие свойства. Это желуди и каштаны. Давайте рассмотрим ближе 

этот природный материал. Каковы их отличительные особенности? Попробуйте их 

на ощупь. Где можно найти эти плоды? 

Из скорлупок орехов, каштанов и желудей можно выполнить игрушки, украшения, 

оформить декоративные панно.  

4. Каждой весною лапы еловые 

Старые лампы меняют на новые. (Шишки). 

Шишки – это плоды хвойных деревьев. Они тоже отличаются по внешнему виду и 

размерам. Давайте рассмотрим их поближе. Кто знает, с каких деревьев каждая 

шишка? (Сосновая и еловая). Это прекрасный материал для объемных игрушек. Где 

вы можете найти шишки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


